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Рассмотрены вопросы борьбы с бедностью через развитие системы внутренней продовольствен-
ной помощи. Показано, что эффективным инструментом является организация кластеров соци-
ального питания в крупных городах. Поставки продовольствия в кластеры социального питания
должны обеспечить оптово-распределительные центры сельхозпродукции. Для повышения эф-
фективности работы оптово-распределительных центров в дополнение к ним целесообразно
создать сеть хранилищ сельхозпродукции в шаговой доступности от производителя.

Ключевые слова: борьба с бедностью, кластер социального питания, оптово-распределительные
центры сельхозпродукции, сеть овощехранилищ в шаговой доступности от производителя, ран-
жирование регионов по сырьевой и инфраструктурной обеспеченности.

Тревожной реальностью нескольких после-
дних лет стал устойчивый тренд увеличения числа
бедных в России, что подтверждается офици-
альными данными Росстата (табл. 1)1. Таблич-
ные данные свидетельствуют, что растет как об-
щее число малообеспеченных граждан, так и их
доля среди населения РФ. Среднегодовой темп
роста в периоде 2012-2016 гг. для первого пока-
зателя составляет 1,14, а для второго - 1,13.

Следует признать, что системные причины
отмеченного явления (сырьевой характер россий-
ской экономики, ориентированной на экспорт
углеводородов, а также неблагоприятная конъ-
юнктура на мировом нефтяном рынке) не могут
быть устранены в кратчайшие сроки. В связи с
этим приходится констатировать, что в ближай-
шей перспективе борьба с бедностью будет яв-
ляться приоритетной задачей социального госу-
дарства, каковым РФ является в соответствии со
ст. 7 Конституции.

Одним из направлений социальной поддер-
жки малообеспеченных граждан является внут-

ренняя продовольственная помощь (ВПП), реа-
лизуемая в виде адресной продовольственной под-
держки (АПП) либо социального питания2. В пер-
вом случае осуществляется ежемесячное перечис-
ление определенного объема бюджетных денеж-
ных средств на персональную электронную карту
получателя (так называемая программа “Продо-
вольственная карта”), которые он может истра-
тить на приобретение набора продуктов, необхо-
димого для достижения рекомендованных Мин-
здравом норм потребления. Во втором случае по-
лучатели обеспечиваются бесплатным питанием
по месту учебы, в социальных столовых и т.д.
Объемы ВПП в масштабах страны весьма значи-
тельны. Так, в работе3 приводятся следующие
оценки масштабов АПП в московском регионе:

 общее число потенциальных получателей по
программе “Продовольственная карта” - 1,777 млн
чел.;

 годовая стоимость программы - 38,28 млрд
руб., из них 25,30 млрд приходится на Москву и
12,98 млрд - на Московскую область;
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 из полной стоимости программы 27,15 млрд
руб. расходуется на закупки продовольствия у
производителей и 11,13 млрд руб. - на доставку
АПП получателю;

 с учетом того, что общее число получате-
лей АПП по РФ в 9,9 раза больше, чем в мос-
ковском регионе, стоимость “Продовольственной
карты” в масштабах страны может доходить до
378,97 млрд руб.

В работе4 приводится оценка стоимости про-
дуктов для системы социального питания по РФ
в целом - в ценах производителя 2014 г. она со-
ставляет 310,45 млрд руб. в год. Очевидно, рас-
ходование столь значительных бюджетных средств
в сложной сегодняшней экономической ситуации
должно осуществляться максимально рациональ-
но. Кластерный подход к организации системы
социального питания позволяет минимизировать
затраты за счет эффекта масштаба, активного ис-
пользования инноваций и оптимального сочета-
ния факторов конкуренции и кооперации. Клас-
теры социального питания, формируемые при
крупных (с населением от 100 тыс. чел.) городах,
способны активно участвовать в обеспечении про-
довольственной безопасности страны за счет ин-
теграции в свою структуру отечественных сель-
хозпроизводителей5. При этом последним созда-
ются благоприятные условия для наращивания
объемов выпуска за счет обеспечения гарантиро-
ванного спроса на их продукцию. Одним из ры-
чагов стимулирования роста производства сель-
хозпродукции может служить особый механизм
финансовых расчетов в кластере социального пи-
тания6. В основе данного механизма лежит прин-
цип поэтапных (посевная, культивация, уборка)
авансовых платежей производителям - членам
кластера, избавляющий их от необходимости при-
бегать к банковским кредитам на этапе запуска
годичного производственного цикла (для закуп-
ки семян, химических удобрений, горючего и т.д.).
За счет исключения выплат процентов по креди-
там производители увеличивают свою прибыль
на 7,3 %, при этом количество продукции, по-
ставляемой в кластер, увеличивается на 9,5 % (что
соответственно уменьшает удельные затраты го-
сударства на организацию социального питания).

Применение предлагаемой модели финансовых
расчетов в кластере социального питания позво-
ляет довести рентабельность производства сель-
хозпродукции до 19,1 %7.

Организация социального питания в масш-
табах страны требует создания системы хране-
ния продукции, обеспечивающей минимизацию
потерь и рациональную логистику. В декабре 2014 г.
инициирован масштабный проект создания на-
циональной сети оптово-распределительных цен-
тров хранения и обработки сельхозпродукции
(ОРЦ). Предполагается, что до 2030 г. будет по-
строено порядка 30 крупных и 200-300 средних
и малых ОРЦ с совокупной мощностью хране-
ния 4716 тыс. т продукции (оценка Минсельхо-
за РФ). Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию проекта в 2015-2020 гг. составит 79 млрд
руб.8 Европейский опыт создания ОРЦ (в ЕС
они чаще всего называются оптовыми продо-
вольственными рынками) показывает, что объекты
такого типа размещаются рядом практически с
каждым крупным городом9. При использовании
такого подхода в РФ представляется целесооб-
разным использовать мощности возводимых ОРЦ
для обеспечения сельхозпродукцией кластеров
социального питания, создаваемых при крупных
городах (для справки: в РФ имеется 169 городов
с населением свыше 100 тыс. чел., расположен-
ных в 79 субъектах Федерации). Обеспечение
взаимодействия системы социального питания с
национальной сетью ОРЦ позволит решить про-
блему загрузки мощностей возводимых объек-
тов (минимальная мощность хранения ОРЦ -
30 тыс. т, с обязательной загрузкой пятью вида-
ми продукции - мясом, молоком, овощами и бах-
чевыми / фруктами и ягодами, картофелем, ры-
бой). При этом ОРЦ могут осуществлять по-
ставки продовольствия как в систему социаль-
ного питания, так и в АПП. В последнем случае
программа “Продовольственная карта” может ре-
ализовываться через сети продуктового ритейла -
“Дикси”, “Пятерочка”, “Магнит” и т.д., присут-
ствующие во всех без исключения крупных го-
родах РФ10.

Опыт первых лет возведения ОРЦ показал,
что регионы больше заинтересованы в возведе-

Таблица 1. Динамика численности малообеспеченных граждан в РФ (2012-2016 гг.)
№ 
п/п Показатели 2012 2013 2014 2015 2016* 

1 Численность граждан РФ с доходами ниже прожиточного  
минимума, млн чел. 12,5 15,5 16,1 19,1 21,4 

2 Темп роста, отн. ед. --- 1,24 1,04 1,19 1,12 
3 Для малоимущих среди населения РФ, % 9,0 10,8 11,2 13,3 14,6 
4 Темп роста, отн. ед. --- 1,20 1,04 1,19 1,10 

 * Предварительные данные по итогам 1-го полугодия.
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нии менее крупных (мощностью 10 тыс. т) и
более специализированных (рассчитанных на
хранение 1-2 видов продукции) объектов. В свя-
зи с этим МГУТУ имени К.Г. Разумовского раз-
работан проект дополнения национальной сети
ОРЦ локальными (на уровне регионов) сетями
хранилищ сельхозпродукции в шаговой доступ-
ности от производителя. Основные положения
проекта отработаны на субъектах Федерации, вхо-
дящих в ЦФО11. Решение о размещении объек-
тов в конкретном районе принимается на основе
расчета показателей сырьевой и инфраструктур-
ной обеспеченности территории.

Показатель сырьевой обеспеченности опре-
деляется как совокупный объем производства
сельскохозяйственной продукции, а также как
объемы производства по отдельным ее видам
(мясо, молоко, овощи, картофель, фрукты и ягоды
и т.д.). Он может быть рассчитан по каждому
виду сельскохозяйственной продукции для всех
муниципальных образований ЦФО по формуле

Со = Си · Ки + Ср · Кр,
где Со - общий показатель сырьевой обеспеченнос-

ти муниципального образования;
Си - индивидуальный (собственный) показатель
сырьевой обеспеченности муниципального об-
разования;
Ср - средний показатель сырьевой обеспеченно-
сти всех соседних муниципальных образований,
включая муниципальные образования других
субъектов РФ;
Ки, Кр - коэффициенты, устанавливаемые экс-
пертным путем.

Для группы мяса и мясопродуктов предва-
рительно установлены значения 0,7 и 0,3, для
групп картофеля, овощей, плодово-ягодных куль-
тур - 0,9 и 0,1, для группы молока и молочных
продуктов - 0,65 и 0,3512.

Показатель инфраструктурной обеспеченно-
сти характеризуется отношением емкости инф-
раструктуры (в тоннах единовременного хране-
ния) к объему производства (тонн в год). Расчет
численного значения показателя может быть про-
веден по аналогии с (1):

Ио = Ии · Ки + Ир · Кр,
где Ио - общий показатель инфраструктурной обес-

печенности муниципального образования;
Ии - индивидуальный (собственный) показатель
инфраструктурной обеспеченности муниципаль-
ного образования;
Ир - средний показатель инфраструктурной
обеспеченности всех соседних муниципальных
образований, включая муниципальные образо-
вания других субъектов РФ;
Ки, Кр - коэффициенты, устанавливаемые экс-
пертным путем.
Для группы мяса и мясопродуктов предва-

рительно установлены значения 0,8 и 0,2, для

групп картофеля, овощей, плодово-ягодных куль-
тур - 0,9 и 0,1, для группы молока и молочных
продуктов - 0,7 и 0,313.

При работе с показателями (1), (2) может
быть использован ранговый подход, в рамках
которого на первом этапе строятся выборки зна-
чений показателей по муниципальным образо-
ваниям и вычисляются медианные значения по
выборкам. На втором этапе производится стра-
тификация обеих выборок на три группы, при
этом значения показателей, превышающие ме-
дианные значения более чем на 20 %, относятся
к высокому уровню, значения в пределах ±20 %
от медианного относятся к среднему уровню, а
значения, отклоняющиеся более чем на 20 %
вниз, - к нижнему уровню. На третьем этапе
каждой территории (муниципальному образова-
нию) присваивается индивидуальный ранг по
сырьевой и инфраструктурной обеспеченности -
высокому уровню соответствует “1” (высокая
обеспеченность), среднему - “2” (умеренная обес-
печенность), низкому - “1” (низкая обеспечен-
ность).

Исходные данные для расчета показателей
(1), (2) в субъектах Центрального федерального
округа (ЦФО) могут быть получены на основе
вторичной статистической информации Росстата
(баз данных показателей муниципальных обра-
зований, инвестиционных паспортов муници-
пальных образований и др.)14, а также офици-
альных сайтов региональных органов исполни-
тельной власти (местных министерств либо де-
партаментов сельского хозяйства). В ходе вы-
полнения работы15 по описанной выше методике
на основании полученной информации были рас-
считаны и систематизированы ранговые показа-
тели сырьевой и инфраструктурной обеспечен-
ности по муниципальным образованиям регио-
нов ЦФО (табл. 2). Ввиду ограниченности объе-
ма настоящей работы табличные данные содер-
жат средние ранговые значения по субъектам
ЦФО (при представлении полных данных таб-
лица содержала бы свыше 400 строк). Также среди
субъектов ЦФО отсутствует г. Москва, так как
производит ничтожно малые объемы сельхозпро-
дукции.

Материалы табл. 2 позволяют сделать сле-
дующие выводы:

1. Наиболее активно в ЦФО производится
картофель (средний ранг по округу - 2,24), ли-
дерами являются Белгородская, Воронежская,
Курская, Липецкая и Тульская области (значе-
ния ранговых оценок - 1,45; 1,35; 1,17; 1,30 и
1,76, соответственно). Ранговые оценки для овощ-
ной и мясной продукции достаточно близки друг
к другу (2,71 и 2,73 - разница менее 1 %). Объе-

(1)

(2)
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мы производства фруктов в ЦФО малы, что во
многом объясняется климатическими условиями.

2. Инфраструктурная обеспеченность прак-
тически по всему ЦФО имеет очень невысокие
значения (3-й ранг является наиболее распрост-
раненной оценкой для муниципальных районов
и, соответственно, областей).

3. Приоритетом в части размещения храни-
лищ обладают те районы, для которых характе-
рен высокий уровень сырьевой обеспеченности
и низкий уровень инфраструктурной обеспечен-
ности. Однако с учетом вывода 2 упрощенное
решение может приниматься на основании только
первого показателя. В свете сказанного для ЦФО
особую актуальность приобретает создание в нем
сети картофелехранилищ. Подробные данные
табл. 2, содержащиеся в работе16, позволяют оце-

нить целесообразность их размещения в конк-
ретном муниципальном образовании.

В заключение необходимо отметить, что хотя
создание локальных сетей хранилищ сельскохо-
зяйственной продукции в шаговой доступности
от производителя и сопряжено со значительны-
ми затратами (стоимость овощехранилища емко-
стью 1000 т составляет примерно 9,2 млн руб.,
из которых 4,2 млн приходится на строитель-
ство, а 5,0 млн - на оборудование), однако срок
окупаемости данных затрат не превышает
2,8 года17. При этом достигаются следующие по-
зитивные результаты:

1. Сокращаются потери сельхозпродукции по
месту ее производства - без хранилищ они могут
составлять до 25 % от общих потерь, или 7-8 %
от выращенного объема продукции18.

Таблица 2. Ранговые показатели сырьевой и инфраструктурной обеспеченности
по видам сельскохозяйственной продукции для субъектов ЦФО

Показатель сырьевой  
обеспеченности, 

средний ранг по региону 

Показатель инфраструктурной  
обеспеченности, 

средний ранг по региону 
№ 
п/п Регион 

Число  
муниципальных  

районов 
Картофель Овощи Фрукты Мясо Картофель Овощи Фрукты Мясо 

1 Белгородская  
область 

22 1,45 1,41 2,54 1,54 3,00 2,95 2,91 3,00 

2 Брянская  
область 

33 2,36 3,0 3,0 2,70 2,85 2,85 3,00 2,91 

3 Владимирская  
область 

20 2,91 3,0 3,0 2,85 2,85 2,50 3,00 2,90 

4 Воронежская  
область 

34 1,35 2,91 2,50 2,68 2,91 2,85 2,85 2,79 

5 Ивановская  
область 

26 2,88 3,00 2,92 2,88 3,00 3,00 3,00 3,00 

6 Калужская  
область 

26 2,54 2,31 2,92 2,92 3,00 3,00 3,00 3,00 

7 Костромская  
область 

30 2,93 2,97 3,00 3,00 3,00 2,93 3,00 3,00 

8 Курская  
область 

29 1,17 3,00 2,82 2,55 3,00 3,00 3,00 3,00 

9 Липецкая  
область 

20 1,30 1,85 2,65 2,50 2,75 2,75 3,00 3,00 

10 Московская  
область 

50 2,34 1,92 2,68 2,68 2,96 2,96 3,00 3,00 

11 Орловская  
область 

25 2,36 3,00 2,84 2,88 2,88 2,80 3,00 3,00 

12 Рязанская  
область 

26 2,38 3,00 2,92 2,88 3,00 2,92 3,00 3,00 

13 Смоленская  
область 

27 2,70 3,00 2,93 2,89 3,00 3,00 3,00 3,00 

14 Тамбовская  
область 

30 2,33 3,00 2,83 2,87 2,93 2,97 3,00 3,00 

15 Тверская  
область 

41 2,68 2,77 2,90 2,90 2,89 2,95 3,00 3,00 

16 Тульская  
область 

25 1,76 3,00 2,76 2,88 2,40 2,88 2,60 3,00 

17 Ярославская  
область 

19 2,58 3,00 3,00 2,89 3,00 2,89 3,00 3,00 

18 Итого 483 2,24 2,71 2,84 2,73 2,91 2,89 2,96 2,98 
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2. Корректируется механизм ценообразова-
ния при доставке АПП потребителю. В работе19

показано, что наименьшая наценка (49 %) отно-
сительно цены производителя сельхозпродукции
обеспечивается при организации цепочки “Про-
изводитель - Малый (собирающий специализи-
рованный) ОРЦ = Хранилище - Крупный (мно-
гопрофильный) ОРЦ - Сеть ритейла”. Преобла-
дающие в настоящее время типы цепочек “Про-
изводитель - Оптовик - Сеть ритейла” и “Про-
изводитель - Посредники - Оптовик - Рознич-
ная торговля” характеризуются существенно
большими значениями наценок - 53 и 104 %,
соответственно.

3. Процесс поставок продукции на ОРЦ (и
соответственно - в систему социального пита-
ния и АПП) приобретает более упорядоченный
и прогнозируемый характер.

4. Сельхозпроизводители, обеспеченные
мощностями хранения, могут наращивать объе-
мы выпуска продукции, не опасаясь финансо-
вых потерь, связанных с ее реализацией. Из-
лишки продукции, остающиеся у производителя
после сдачи предварительно оговоренных ее объе-
мов в кластер социального питания, могут реа-
лизовываться из емкостей хранилища в течение
года.
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